
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания проблемной комиссии  

«Организация здравоохранения.  

Гигиена и общественное здоровье населения»  

от 14.05.2019 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель – д.м.н., профессор Попов В.И. 

Секретарь – ассистент Черных Е.А. 

 

Члены комиссии: проф. Л.И. Лавлинская, проф. Н.П. Мамчик, проф. М.И. Чубирко, 

проф. Ю.И. Степкин, проф. Н.М. Пичужкина, проф. Л.Е. Механтьева, проф. О.С. 

Саурина, д.м.н. В.П. Косолапов. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы очного 

аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Татарковой Юлии Владимировны.  

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы очного 

аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Коваля Николая Александровича. 

 

1. Слушали: 

По первому вопросу слушали очного аспиранта кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко Татаркову Юлию Владимировну о ходе выполнения диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Тема работы: «Медико-социальные аспекты профилактики миопии у 

студентов медицинского вуза на основе комплексного социально-гигиенического 

исследования образа и качества их жизни».  

Сроки выполнения работы: сентябрь 2017 г. – август 2020 г. 

Научный руководитель работы: профессор кафедры поликлинической 

терапии и общей врачебной практики ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава, д.м.н. Петрова Т.Н.   

За истекший период Татаркова Ю.В. опубликована 1 статья в журнале ВАК. 

Всего опубликовано научных работ по результатам проведенных исследований – 2. 



По теме диссертационной работы имеет 1 выступление на Всероссийской 

конференции. 

Вопросы задавали: проф. Попов В.И., проф. Чубирко М.И., проф. Мамчик 

Н.П., проф. Механтьева Л.Е. 

 

Постановили: 

Научная работа очного аспиранта кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Татарковой Юлии Владимировны 

выполняется согласно плану научной работы.  

 

2. Слушали: 

По второму вопросу слушали очного аспиранта кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения гигиены и эпидемиологии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко Коваля Николая Александровича о ходе выполнения диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Тема работы: «Научное обоснование оптимизации амбулаторной помощи 

пациентам урологического профиля».  

Сроки выполнения работы: сентябрь 2017 г. – август 2020 г. 

Научный руководитель: заведующий кафедрой общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России д.м.н. Косолапов В.П. 

За истекший период Коваля Н.А. опубликовано 2 статьи в журналы ВАК. 

Всего опубликовано научных работ по результатам проведенных исследований – 2. 

По теме диссертационной работы имеет 1 выступление на Международной 

конференции.  

Вопросы задавали: д.м.н. Косолапов В.П., проф. Саурина О.С., проф. 

Пичужкина Н.М., проф. Степкин Ю.И. 

 

Постановили: 

Научная работа очного аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко 

Коваля Николая Александровича выполняется согласно плану научной работы.  

Голосовали «за» - единогласно 

 

 
 


